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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция Основные технологии здравоохранения 

2. Связь с программным бюджетом 

 Область работы   Ожидаемый результат   

 Основные технологии 
здравоохранения 

2.  Укрепление потенциала, а также вопросы качества и 
безопасности и доступа к соответствующим 
диагностическим препаратам, медицинским приборам, 
лабораторным службам (включая основные 
лабораторные тесты и обследования на ВИЧ-инфекцию, 
гепатит В и С), а также улучшение деятельности служб, 
занимающихся трансплантацией клеток, органов и 
тканей. 

  4.  Обеспечение поддержки в целях укрепления 
потенциала и разработки стандартных процедур и 
типовых перечней использованного основного 
медицинского оборудования. 

  5.  Оказание необходимого содействия и эффективной 
помощи в создании соответствующих компонентов 
электронной информации для использования в рамках 
систем медико-санитарной помощи 

  Ожидаемые результаты 1 и 3 также имеют отношение к 
этой резолюции. 

 (Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,  
целевыми показателями и базовым состоянием) 

 Эта резолюция полностью соответствует вышеупомянутым ожидаемым результатам и увязана 
со всеми показателями, предусмотренными программным бюджетом на 2006-2007 годы.  
Учреждение комитета экспертов по технологиям здравоохранения соответствует 
стратегическому подходу к этой области работы, которая включает разработку политики и 
исследовательскую работу в области основных технологий здравоохранения в порядке 
оказания поддержки государствам-членам.  Эта резолюция также тесно связана со всеми 
показателями, имеющими отношение к технологии, поскольку она предусматривает 
необходимость разработки широкой технологической программы без ее разбивки на 
конкретные технологии. 



EB120/13 Add.1 
 
 
 

 
 
2 

3. Финансовые последствия 

(a) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение ее срока действия
(с округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия) 
5,2 млн. долл. США на двухгодичный период (4,1 млн. долл. США на покрытие расходов на 
персонал и 1,1 млн. долл. США на оперативные расходы, включая техническую помощь 
государствам-членам). 

(b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)  Общая расчетная 
стоимость составляет 3,9 млн. долл. США.  

(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести 
к существующим программным мероприятиям?  К существующим мероприятиям, 
финансируемым по линии фондов, выделенных штаб-квартире на кадровые ресурсы и 
деятельность в этой области, можно отнести 1,7 млн. долл. США. 

4. Административные последствия 

(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться 
работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы) 

Эта резолюция предполагает проведение реформы на всех уровнях Организации, в частности 
в регионах и странах, в которых нет ресурсов на финансирование эффективной программы в 
области технологии здравоохранения. 

 (b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности в пересчете на полный рабочий день с указанием необходимой 
квалификации).   

Семь дополнительных сотрудников, работающих на полную ставку, в масштабе всей 
Организации, а также шесть сотрудников, работающих на полставки.  Один сотрудник 
категории специалистов и один сотрудник категории общего обслуживания, работающий на 
полставки, в штаб-квартире для оказания помощи в разработке руководящих принципов и 
стандартов в области технологии здравоохранения;  шесть региональных консультантов и 
пять вспомогательных сотрудников, работающих на полставки, для работы в региональных 
бюро в целях оказания помощи в работе на региональном и страновом уровнях.   

(c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки) 

Эта резолюция будет осуществляться в качестве одного из компонентов постоянной 
программной работы в области основных технологий здравоохранения и в этой связи будет 
подвергаться той же периодической оценке, что и другие мероприятия ВОЗ в этой области.
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